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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

об оказании первой помощи пострадавшим на производстве. 

Профилактика профессиональных заболеваний.  

Расследование, учет и анализ причин опасных ситуаций 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает: 

‒ основные правила, приемы и способы оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, травмах и ухудшениях состояния здоровья;  

‒ порядок организации мероприятий по профилактике профессиональных 

заболеваний; 

‒ порядок расследования, учета и анализа причин опасных ситуаций. 

1.2 Знание и соблюдение настоящей инструкции обязательно для всех 

работников Общества. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 При разработке настоящей инструкции были использованы следующие 

нормативные документы: 

 ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности 

труда – Требования и рекомендации по применению; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 



 

Общезаводская инструкция об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Расследование, учет и 

анализ причин опасных ситуаций 

СОТ-ОИ-15-2019 

 

Редакция: 4 Изменение: Лист:4 Листов: 69 
Дата распечатки документа с электронной версии: 24.10.2020 РК № согл-1326301896 

 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

 ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 

19.10.2015 №1570-ст) 

 ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" 

 ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования; 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 

Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н; 

 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 

Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4.548-96 (утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила «Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию и 

рабочему инструменту» СП 2.2.2.1327-03 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 23.05.2003); 

 Постановление Министерства труда РФ и Министерства образования РФ от 

13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 
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 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 марта 2011 г.  №169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи"; 

 Оказание первой помощи пострадавшим при повреждении здоровья на 

производстве. Справочное пособие - М.: ЗАО "Термика", 2012, изд.4, испр., доп.; 

 РМ-2019 Руководство по интегрированной системе менеджмента АО 

«ТАНЕКО»; 

 СТП СП 01.01 «Управление документацией интегрированной системы 

менеджмента»; 

 СТП СП 02.01 «Управление записями»; 

 СТП СП 01.04 «Организация делопроизводства и документооборота»; 

 СТП ПП 06.01 «Управление рисками в области охраны здоровья и 

безопасности труда»; 

 СОТ-П-13  «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда»; 

 УПБ-П-20 «О проведении дня охраны труда, пожарной, промышленной, 

энергетической, экологической и радиационной безопасности»; 

 УПБ-П-56 «По организации лабораторного контроля воздуха рабочей зоны» 

 УПБ-П-194 «По организации лабораторного контроля уровней физических 

производственных факторов в структурных подразделениях Общества»; 

 УПБ-П-259 «О производственной системе двухсторонней громкоговорящей 

связи»; 

 ОПКПБ-П-24 «Об организации работы по подготовке, обучению, 

аттестации и проверке знаний по промышленной, экологической, энергетической и 

радиационной безопасности»; 
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 ОПКПБ-П-27 «О производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах»; 

 ПЭО-П-124 «О формировании бюджета доходов и расходов на 

эксплуатацию Комплекса НПиНХЗ Общества (операционная деятельность)»; 

 УИТ-П-259 «О производственной системе двухсторонней громкоговорящей 

связи» 

 Программа проведения инструктажа для присвоения I квалификационной 

группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Общества. 

2.3 В настоящем положении встречаются следующие термины и определения:  

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

Корректирующее мероприятие – мероприятие, предпринятое для устранения 

причины опасной ситуации и предотвращения её повторения. 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях, как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы 

на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость 

перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

Опасный производственный объект – предприятия или их цеха, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (раздел 2 ОПКПБ-П-27). Общество эксплуатирует следующие опасные 

производственные объекты: 

‒ площадка производства переработки нефти нефтеперерабатывающего 

производства, 

‒ база товарно-сырьевая, 
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‒ площадка производства очистки промышленных сточных вод, 

энергоснабжения, водоснабжения и канализации, 

‒ участок трубопроводов теплосети, 

‒ сеть газоснабжения, 

‒ сеть газопотребления Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», 

‒ площадка установки получения азота методом                               

низкотемпературной ректификации, 

‒ площадка козлового крана. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, 

острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или 

смерти. 

Опасная ситуация - событие, связанное с работой или возникающее в 

процессе работы, которое потенциально могло привести к травме и ухудшению 

состояния здоровья. Примеры опасных ситуаций приведены в приложении А. 

Опасность - объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред 

человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья  или их сочетания. 

Первая помощь – это предварительные действия, мероприятия по спасению 

жизни и здоровья пострадавшего на производстве в результате несчастного случая 

или внезапного заболевания до оказания квалифицированной медицинской помощи. 

Подразделение Общества выделенное в организационной структуре 

Общества подразделение (управление, отдел, обособленная группа, цех, служба, 

производство, завод, участок, отряд). 

 Профессиональное заболевание хроническое или острое заболевание 

работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного 

фактора. 
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Производственные помещения - замкнутые пространства в специально 

предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или 

периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. 

Под термином руководитель структурного подразделения в настоящей 

инструкции объединены начальники управлений, кроме УПБ, начальники отделов, 

цехов, производств, участков, лабораторий, служб (кроме СБ), подразделений 

непромышленной группы. 

Руководитель по направлению деятельности – заместители генерального 

директора по направлению деятельности, начальник УПБ, начальник СБ.  

К руководителям для целей настоящей инструкции относятся также 

заместители должностных лиц, указанных под терминами руководитель по 

направлению деятельности, руководитель подразделения, например: 

 первый заместитель генерального директора – директор 

нефтеперерабатывающего завода является руководителем по направлению 

деятельности, заместителями данного руководителя по направлению деятельности 

является главный инженер;  

 начальник цеха является руководителем подразделения, заместителем 

данного руководителя подразделения является заместитель начальника цеха. 

 Травма и ухудшение состояния здоровья – негативное воздействие на 

физическое, психическое или умственное состояние лица. 

 Требования охраны труда – государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

 Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков 

2.4 В настоящей инструкции встречаются следующие обозначения и 

сокращения: 

Акционерное общество АО 
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АО «ТАНЕКО»  

Административно-бытовой комплекс 

Общество 

АБК 

Административно-хозяйственный цех АХЦ 

Газоспасательная служба ГСС 

Интегрированная система менеджмента  

ОПКПБ-П-27 «Общезаводское положение о 

производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах» 

Отдел производственного контроля за промышленной 

безопасностью 

ИСМ 

ОПКПБ-П-27 

Отдел системы менеджмента качества ОСМК 

Охрана труда ОТ 

СOT-ОИ-15 «Общезаводская инструкция об оказании 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

Профилактика профессиональных заболеваний» 

Расследование, учет и анализ причин опасных ситуаций» 

СОТ-П-13  «Общезаводское положение об организации 

обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда» 

Инструкция 

 

 

 

СОТ-П-13 

 

Система электронного документооборота 

Система электронного архива «Saperion» 

СЭД 

СЭА «Saperion» 

Служба охраны труда СОТ 

Служба безопасности СБ 

Управление промешенной безопасности 

УПБ-П-56 «Общезаводское положение по организации 

лабораторного контроля воздуха рабочей зоны» 

УПБ-П-194 «Общезаводское положение по организации 

лабораторного контроля уровней физических 

УПБ 

УПБ-П-56 

 

УПБ-П-194 
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производственных факторов в структурных 

подразделениях Общества» 

УИТ-П-259 «Общезаводское положение о 

производственной системе двухсторонней 

громкоговорящей связи» 

 

 

 

УИТ-П-259 

2.5 Каждый работник Общества должен проходить обучение по оказанию 

первой помощи и знать порядок оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве, мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проводится в 

соответствии с СОТ-П-13 один раз в год для работников рабочих профессий, один раз 

в три года для руководителей и специалистов Общества в рамках специального 

обучения по охране труда 

2.6 Расследование причин опасных ситуаций направлено на установление 

обстоятельств их причин, размера причиненного вреда, а также на разработку мер по 

устранению последствий и профилактических мероприятий по предупреждению 

аналогичных ситуаций. 

Мониторинг опасных ситуаций является  одним  из  средств  анализа  и 

предупреждения несчастных случаев и инцидентов на производстве, а также 

выявления, оценки и в дальнейшем управления профессиональными рисками, с 

конкретной выработкой мер по обеспечению требований охраны труда. 

2.7 По каждой опасной ситуации в Обществе осуществляется расследование 

её причин. Порядок расследования опасных ситуаций описывается в разделе 6 

настоящей инструкции. 

 

3 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается работникам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
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угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. Другие лица вправе оказывать 

первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Быстро и правильно оказанная первая помощь, мероприятия по 

предупреждению возможных осложнений, оперативная доставка в лечебное 

учреждение с обеспечением максимально благоприятных условий для 

транспортировки сохраняют пострадавшему не только здоровье и трудоспособность, 

но зачастую и жизнь. Неправильное или неумелое оказание первой помощи может 

явиться причиной дальнейшего осложнения, затрудняющего выздоровление 

пострадавшего, или даже ведущего к инвалидности, в некоторых случаях смерти 

пострадавшего.  

Знание правил оказания первой помощи может пригодиться человеку в 

обычной жизненной ситуации. Каждый должен знать приемы оказания первой 

помощи пострадавшим, самому себе, и уметь применять их в любой обстановке. 

Главное, научиться правильно действовать в первые моменты после обнаружения 

пострадавшего, чтобы сохранить ему жизнь до прибытия медицинских работников. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Обморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 
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 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

3) искусственное дыхание "Рот к носу"; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
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3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (обездвиживания) (с помощью подручных 

средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения; 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения; 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной 

водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 
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высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при обморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Разрешается вызов дежурного отделения ГСС с аппаратом искусственной 

вентиляции легких для оказания помощи пострадавшим в результате несчастного 

случая, не связанного с аварией. 

Пункт первой помощи имеется в здании титула 109/1 (Центральная проходная) 

телефон (8555) 24-24-03, в здании АБК телефон (8555) 49-00-03, телефон скорой 

помощи - 03, единый номер спасения 112. 

 

3.1 Первая помощь при различных травмах 

 

 Первая помощь при различных травмах в настоящей инструкции отражена в 

виде рисунков (рисунок 1- рисунок 91). 

 

3.1.1 Первоочередные действия при оказании первой помощи  

  

Рисунок 1 Убедиться, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает. 

Использовать медицинские перчатки для защиты от биологических жидкостей 

пострадавшего. Вынести (вывести) пострадавшего в безопасную зону. 
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Рисунок 2 Определить наличие пульса, самостоятельного дыхания, реакции зрачков 

на свет. 

  

Рисунок 3 Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. 

Рисунок 4 Восстановить дыхание и сердечную деятельность путем применения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

  

Рисунок 5 Остановить наружное кровотечение. 

Рисунок 6 Наложить герметизирующую повязку на грудную клетку при 

проникающем ранении. 

  

Только после остановки наружного кровотечения, восстановления 

самостоятельного дыхания и сердцебиения делать следующее: 

Рисунок 7 Наложить асептическую (чистую) повязку на раны. 
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Рисунок 8 Обеспечить неподвижность частей тела в местах перелома. 

 

3.1.2 Правила определения наличия пульса, самостоятельного дыхания и 

реакции зрачков на свет (признаки «жизни и смерти») 

 

 

Рисунок 9 Определить наличие пульса на сонной артерии. (Пульс есть — 

пострадавший жив.) 

Рисунок 10 Прислушаться к дыханию, установить наличие или отсутствие движений 

грудной клетки. (Движение грудной клетки есть — пострадавший жив.) 

 

Рисунок 11 Определить реакцию зрачков на свет, приподнимая верхнее веко обоих 

глаз. (Зрачки на свету сужаются — пострадавший жив.) 

К реанимации приступать только при отсутствии признаков жизни (пункты 1–

2–3). 

 

3.1.3 Последовательность проведения искусственной вентиляции легких 
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Рисунок 12 Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. С помощью 

марли (платка) удалить круговым движением пальцев из полости рта слизь, кровь, 

иные инородные предметы. 

Рисунок 13 Запрокинуть голову пострадавшего. (Приподнять подбородок, удерживая 

шейный отдел позвоночника.) Не выполнять при подозрении на перелом шейного 

отдела позвоночника! 

 

Рисунок 14 Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Используя 

устройство для искусственной вентиляции легких типа «рот-устройство-рот», 

герметизировать полость рта, произвести два максимальных, плавных выдоха ему в 

рот. Дать две-три секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. 

Контролировать, приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли 

при выдохе. 

3.1.4 Правила проведения закрытого (непрямого) массажа сердца 

 

Проводить закрытый массаж сердца нужно только на твердой поверхности! 
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Рисунок 15 Определить место расположения мечевидного отростка, как показано на 

рисунке. 

Рисунок 16 Определить точку компрессии на два поперечных пальца выше 

мечевидного отростка, строго по центру вертикальной оси. 

  

Рисунок 17 Положить основание ладони на точку компрессии. 

Рисунок18 Компрессии проводить строго вертикально по линии, соединяющей 

грудину с позвоночником. Компрессии выполнять плавно, без резких движений, 

тяжестью верхней половины своего тела. Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3–4 см, 100–110 надавливаний в 1 минуту. 

  

Рисунок 19 Чередовать два «вдоха» искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 15 

надавливаниями, независимо от количества человек, проводящих реанимацию. 

Рисунок 20 Контролировать пульс на сонной артерии, реакцию зрачков на свет 

(определение эффективности реанимационных мероприятий). 
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3.1.5 Способы временной остановки наружного кровотечения 

 1) Зажать кровоточащий сосуд (рану) 

 

Рисунок 21 Артерию следует сильно прижать мякотью двух-четырех пальцев или 

кулаком к близлежащим костным образованиям до исчезновения пульса. Пальцевое 

прижатие артерии болезненно для пострадавшего и требует большой выдержки и 

силы от оказывающего помощь. До наложения жгута не отпускать прижатую 

артерию, чтобы не возобновилось кровотечение. Если начал уставать, попросить 

кого-либо из присутствующих прижать твои пальцы сверху. 

 

2) Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны 

Рисунок 22 Удерживая зажатым сосуд, наложить давящую повязку из сложенных 

асептических (чистых) салфеток или нескольких туго свернутых слоев марлевого 

бинта на рану. Тампонада раны: на рану наложить стерильный бинт, затем 
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прибинтовать к ране. Если давящая повязка промокает, поверх нее наложить еще 

несколько плотно свернутых салфеток и крепко надавить ладонью поверх повязки. 

  

3) Наложить кровоостанавливающий жгут 

Жгут – крайняя мера временной остановки артериального кровотечения. 

Рисунок 23 Наложить жгут на мягкую подкладку (элементы одежды пострадавшего) 

выше раны и как можно ближе к ней. Подвести жгут под конечность и растянуть. 

Рисунок 24 Затянуть первый виток жгута и проверить пульсацию сосудов ниже жгута 

или убедиться, что кровотечение из раны прекратилось, а кожа ниже жгута 

побледнела. 

  

 

Рисунок 25 Наложить последующие витки жгута с меньшим усилием, накладывая их 

по восходящей спирали и захватывая предыдущий виток. 

Рисунок 26 Вложить записку с указанием даты и точного времени под жгут. Не 

закрывать жгут повязкой или шиной (на видном месте — на лбу — сделать надпись 

«Жгут» (маркером). Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении 
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которого жгут следует ослабить на 10–15 минут, предварительно зажав сосуд, и снова 

затянуть, но не более чем на 20–30 минут. 

3.1.6 Удаление инородного тела из дыхательных путей 

 

 Признаки: пострадавший задыхается (судорожные дыхательные движения), не 

способен говорить, внезапно становится синюшным, может потерять сознание. 

 

Рисунок 27 Положить младенца на предплечье левой руки, ладонью правой руки 

хлопнуть 2–3 раза между лопатками. Перевернуть младенца вниз головой и поднять 

его за ноги. 

Рисунок 28 Обхватить пострадавшего сзади руками и сцепить их в «замок» чуть выше 

его пупка, под реберной дугой. С силой резко надавить — сложенными в «замок» 

кистями — в надчревную область. Повторить серию надавливаний 3 раза. 

Беременным женщинам сдавливать нижние отделы грудной клетки. 
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Рисунок 29 Если пострадавший без сознания, сесть сверху на бедра, обеими ладонями 

резко надавить на реберные дуги. Повторить серию надавливаний 3 раза. 

Рисунок 30 Извлечь посторонний предмет пальцами, обернутыми салфеткой, бинтом. 

Перед извлечением инородного тела изо рта пострадавшего, лежащего на спине, 

необходимо повернуть голову набок. 

 

3.1.7 Первая помощь при переломах костей 

 

 

Рисунок 31 Убедиться, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает, вынести 

(вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения. 

Рисунок 32 При открытых переломах сначала остановить наружное кровотечение. 

 

  

Рисунок 33 Обеспечить неподвижность места переломов костей с помощью шин или 

подручных средств (ветка, доска) поверх одежды. Вызвать (самостоятельно или с 

помощью окружающих) «скорую помощь». 

Рисунок 34 Наложить на рану асептическую повязку при открытом переломе. 
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Рисунок 35 Положить холод (пакет со льдом) на повязку над раной (на больное 

место). 

Рисунок 36 Укутать пострадавшего теплым (спасательным) одеялом, одеждой. 

 

3.1.8 Правила иммобилизации (обездвиживания) 

 

Иммобилизация является обязательным мероприятием. Только при угрозе 

пострадавшему спасателю допустимо сначала перенести пострадавшего в безопасное 

место. 

 

Рисунок 37 

Иммобилизация выполняется с обездвиживанием двух соседних суставов, 

расположенных выше и ниже места перелома. 

Рисунок 38 

В качестве иммобилизующего средства (шины) можно использовать плоские узкие 

предметы: палки, доски, линейки, прутья, фанеру, картон и др. Острые края и углы 

шин из подручных средств должны быть сглажены. Шину после наложения 
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необходимо зафиксировать бинтами или пластырем. Шину при закрытых переломах 

(без повреждения кожи) накладывают поверх одежды. 

 

 

 

Рисунок 39 

При открытых переломах нельзя прикладывать шину к местам, где выступают наружу 

костные отломки. 

Рисунок 40 

Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) прикрепить к конечности 

бинтом, плотно, но не очень туго, чтобы не нарушалось кровообращение. При 

переломе нижней конечности шины накладывать с двух сторон. 

 

Рисунок 41 

При отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу можно 

иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку — к туловищу. 
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3.1.9 Первая помощь при черепно-мозговой травме 

 

 

 

Рисунок 42  

Остановить кровотечение! Плотно прижать к ране стерильную салфетку. Удерживать 

ее пальцами до остановки кровотечения. Приложить холод к голове. Вызвать 

(самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

Рисунок 43 

Контролировать наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, 

реакции зрачков на свет. 

 

Рисунок 44  

При отсутствии пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, 

самостоятельного дыхания проводить сердечно-легочную реанимацию до 

восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия 

медицинского персонала. 
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Рисунок 45  

После восстановления дыхания и сердечной деятельности придать пострадавшему 

устойчивое боковое положение. Укрыть и согреть его. Обеспечить постоянный 

контроль за состоянием пострадавшего! 

 

3.1.10 Первая помощь при ранении живота 

 

 

Рисунок 46 

Нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную полость. Запрещено пить и есть! Для 

утоления чувства жажды — смачивать губы.  

Рисунок 47   

Вокруг выпавших органов положить валик из марлевых бинтов (защитить выпавшие 

внутренние органы). 

 

 

Рисунок 48  

Поверх валиков наложить асептическую повязку. Не прижимать выпавшие органы, 

прибинтовать повязку к животу. 
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Рисунок 49 

Наложить холод на повязку. 

 

 

Рисунок 50  

Защитить пострадавшего от переохлаждения. Укутать теплыми одеялами, одеждой.  

Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», 

обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

3.1.11 Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки 

 

Признаки: кровотечение из раны на грудной клетке с образованием пузырей, 

подсасывание воздуха через рану. 

 

 

Рисунок 51  

При отсутствии в ране инородного предмета прижать ладонь к ране и закрыть в нее 

доступ воздуха. Если рана сквозная, закрыть входное и выходное раневые отверстия. 

Рисунок 52 
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Закрыть рану воздухонепроницаемым материалом (герметизировать рану), 

зафиксировать этот материал повязкой или пластырем. 

 

 

Рисунок 53 

Придать пострадавшему положение «полусидя». Приложить холод к ране, подложив 

тканевую прокладку. 

Рисунок 54 

При наличии в ране инородного предмета зафиксировать его валиками из бинта, 

пластырем или повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия запрещается! Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) 

«скорую помощь», обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

3.1.12 Первая помощь при термических ожогах 

 

 

Рисунок 55 
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Убедиться, что тебе ничто не угрожает. Остановить (сбить с ног) пострадавшего. 

Рисунок 56 

Потушить горящую одежду любым способом (накрыть человека покрывалом). 

 

 

 

 

Рисунок 57 

Вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения. Орошать место ожога 

холодной водой 15–30 минут. 

Рисунок 58 

Пузыри не вскрывать, прилипшую одежду обрезать вокруг ожоговой раны! Из раны 

не удалять посторонние предметы и прилипшую одежду! 

Наложить на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки. 

Дать обильное теплое подсоленное питье (минеральную воду). 

 

3.1.13 Первая помощь при общем переохлаждении 

 

Рисунок 59 
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Вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения, обеспечив 

собственную безопасность. 

Рисунок 60 

Занести пострадавшего в теплое помещение или согреть пострадавшего (укутать 

пострадавшего теплым (спасательным) одеялом, одеждой). Вызвать (самостоятельно 

или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

 

 

Рисунок 61 

Если пострадавший в сознании, дать обильное горячее сладкое питье. Накормить 

горячей пищей. Использование алкоголя запрещено! 

 

3.1.14 Первая помощь при обморожении 

 

 

Рисунок 62 

Внести пострадавшего в теплое помещение 

Рисунок 63 

Укутать обмороженные участки тела в несколько слоев. Нельзя ускорять внешнее 

согревание обмороженных частей тела. Тепло должно возникнуть внутри с 

восстановлением кровообращения. При обморожении использовать масло или 

вазелин, растирать отмороженные участки тела снегом запрещено. 
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Рисунок 64  

Укутать пострадавшего в одеяла, при необходимости переодеть в сухую одежду. 

1) Дать обильное горячее сладкое питье. Накормить горячей пищей. 

2) Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», 

обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

3.1.15 Первая помощь при отравлениях 

 

3.1.15.1 Первая помощь при пероральных отравлениях (при поступлении 

токсического вещества через рот) 

Срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Выяснить 

обстоятельства происшедшего (в случае лекарственного отравления предъявить 

обертки от лекарств прибывшему медицинскому работнику).  

Если пострадавший в сознании: 

 

Рисунок 65 
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Обеспечить промывание желудка. Давать выпить по стакану чистой воды 

температурой 18-20 С. На один литр воды желательно добавить десертную ложку 

соли (10 г) и чайную ложку питьевой соды (5 г). После приема каждых 300-500 мл 

воды следует вызывать рвоту, прикоснувшись пальцами к корню языка. Общий объем 

принятой жидкости при промывании желудка должен быть не меньше 2500-5000 мл.  

 

Промывание желудка проводить до "чистых промывных вод". При отсутствии 

сознания желудок не промывать! 

Если пострадавший без сознания: 

 

Рисунок 66 

Определить наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, 

самостоятельного дыхания. 

Рисунок 67 

 Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, немедленно приступать 

к сердечно-легочной реанимации. 

 

 

Рисунок 68 
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Уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение, укутать пострадавшего 

теплыми одеялами, одеждой. 

 

3.1.15.2 Первая помощь при отравлениях ядовитыми газами 

 

Убедиться, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не угрожает, вынести 

пострадавшего в безопасное место, на свежий воздух. 

Определить наличие пульса на сонных артериях, наличие реакции зрачков на 

свет, самостоятельного дыхания. 

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют - немедленно 

приступить к сердечно-легочной реанимации. При восстановлении самостоятельного 

дыхания и сердцебиения придать пострадавшему устойчивое боковое положение. 

 При выносе пострадавшего из загазованной территории необходимо соблюдать 

меры по личной безопасности с применением средств индивидуальной защиты. 

 Вынос из загазованной зоны должен осуществляться в направлении 

перпендикулярном  направлению движения ветра (воздуха). 

 

3.1.16 Первая помощь при поражениях органов зрения 

 

При попадании инородных тел 

 

 

Рисунок 69 
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Обильно промыть глаз чистой водой (желательно комнатной температуры). 

Промывать так, чтобы вода не попадала в неповрежденный глаз. 

Рисунок 70 

Закапать (по возможности) две капли 30%-го раствора сульфацила натрия (альбуцид) 

в каждый глаз. 

 

Рисунок 71 

При невозможности удаления инородного тела наложить повязку на оба глаза (если 

не закрыть повязкой оба глаза, то движения здорового глаза будут вызывать 

движения и боль в пострадавшем глазу). Немедленно обратиться в лечебное 

учреждение. 

Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровождающим! 

Обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

При химических ожогах глаз. 

 

 

Рисунок 72 

Осторожно раздвинуть веки пальцами, обильно промыть глаза чистой водой 

(желательно комнатной температуры). Промывать глаза так, чтобы вода стекала от 

носа к виску. 
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Рисунок 73 

Наложить повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения 

здорового глаза будут вызывать движения и боль в пострадавшем глазу). Немедленно 

обратиться в лечебное учреждение. 

 

При травмах глаз и век. 

Пострадавший должен находиться в положении "лежа". 

 

 

Рисунок 74 

Закапать (по возможности) две капли 30%-го раствора сульфацила натрия (альбуцид) 

в каждый глаз. 

Рисунок 75 

Наложить повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения 

здорового глаза будут вызывать движения и боль в пострадавшем глазу). 

Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровождающим! 

 

3.1.17 Первая помощь при укусах насекомых 
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Рисунок 76 

При укусе насекомого удалить жало из ранки. 

Рисунок 77 

Приложить холод к месту укуса. 

При возникновении у пострадавшего аллергической реакции обратиться к врачу. 

Следить за состоянием больного до прибытия медицинского работника. 

 

3.1.18 Первая помощь при укусах ядовитых змей 

 

Рисунок 78 

Ограничить подвижность пострадавшей конечности. При укусе ноги прибинтовать ее 

к другой ноге. 

Рисунок 79 

При укусе руки — зафиксировать ее в согнутом положении. 

 

 

Рисунок 80 

При остановке сердца и дыхания приступить к сердечно-легочной реанимации 
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 Обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение для введения 

противозмеиной сыворотки. 

3.1.19 Первая помощь при обмороке 

 

Признаки: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания. 

 

Рисунок 81 

Уложить пострадавшего на спину с приподнятыми ногами, ослабить галстук, 

расстегнуть ворот верхней одежды, ослабить брючный ремень, снять обувь, 

обеспечить доступ свежего воздуха. Обратиться к врачу для обследования и 

определения причины обморока. 

 

Если сознание не восстанавливается более 3–5 минут, вызвать (самостоятельно 

или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

 

3.1.20 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе 

 

Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль; возможны 

учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания. 
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Рисунок 82 

Перенести пострадавшего в прохладное, проветриваемое место (в тень, к открытому 

окну). 

Рисунок 83 

Уложить пострадавшего. Расстегнуть воротник, ослабить ремень, снять обувь. 

 

 

Рисунок 84 

Определить наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, реакции 

зрачков на свет. При отсутствии указанных признаков приступить к сердечно-

легочной реанимации. 

Рисунок 85 

Положить на голову, шею и паховые области смоченные в холодной воде полотенца 

(салфетки). 



 

Общезаводская инструкция об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Расследование, учет и 

анализ причин опасных ситуаций 

СОТ-ОИ-15-2019 

 

Редакция: 4 Изменение: Лист:39 Листов: 69 
Дата распечатки документа с электронной версии: 24.10.2020 РК № согл-1326301896 

 

 

 

Рисунок 86 

При потере сознания более чем на 3–4 минуты перевернуть пострадавшего в 

устойчивое боковое положение. 

Рисунок 87 

При судорогах удерживать голову и туловище пострадавшего, оберегая от травм. 

При восстановлении сознания напоить пострадавшего прохладной минеральной или 

обычной, слегка подсоленной водой. 

Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

 

3.1.21 Первая помощь при поражении электрическим током 

  

В случае обнаружения лица находящегося под действием электрического тока 

необходимо: 

 принять меры личной безопасности; 

 немедленно сообщить непосредственному руководителю или в ближайшую 

операторную о месте происшествия; 

 по возможности вызвать скорую помощь; 

 окриком предупредить находящихся поблизости людей о существующей 

опасности; 

 не оставлять место происшествия  и дождаться прибытия помощи. 

 До оказания первой помощи необходимо освободить пострадавшего от 

действия электрического тока путем отключения (нажатием кнопки «Стоп» поста 
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управления, автоматическим выключателем, рубильником, электрической вилкой) 

той части установки, которой касается пострадавший. Отключение 

электрооборудования технологической установки или её части выполняется с 

разрешения старшего оператора (начальника смены). Если отключить установку в 

данном случае невозможно, необходимо принять иные меры для освобождения 

пострадавшего.  

Внимание! Освобождение пострадавшего от действия электрического тока 

осуществляется в электроустановках лицом,  имеющим  на это право. В соответствии 

с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, право 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока определено 

персоналу, имеющему не ниже III квалификационной группы по 

электробезопасности.  

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует 

воспользоваться средствами защиты, канатом, палкой, доской или каким либо другим 

сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть 

пострадавшего за одежду (сухую), избегая при этом прикосновения к окружающим 

металлическим предметам и частям тела, не прикрытым одеждой 

 Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть диэлектрические 

перчатки или обмотать руки сухой одеждой. Можно также изолировать себя, встав на 

резиновый коврик, сухую доску или какую-либо, непроводящую электрический ток, 

подстилку, одежду и пр. При отделении пострадавшего от токоведущих частей 

рекомендуется действовать одной рукой. 

Если электрический ток проходит через пострадавшего в землю и он 

судорожно сжимает в руке токоведущий элемент, можно прервать ток, отделив 

пострадавшего от земли (оттащить за одежду, положив под пострадавшего сухой 

предмет). 

При напряжении выше 1000В для отделения пострадавшего от токоведущих 

частей следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или 

изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. При этом 



 

Общезаводская инструкция об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Расследование, учет и 

анализ причин опасных ситуаций 

СОТ-ОИ-15-2019 

 

Редакция: 4 Изменение: Лист:41 Листов: 69 
Дата распечатки документа с электронной версии: 24.10.2020 РК № согл-1326301896 

 

надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть лежит на 

земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести 

его из опасной зоны. 

Если пострадавший находится на высоте, то отключение остановки и тем 

самым освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо 

принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его 

безопасность. 

Последовательность оказания первой помощи при поражении электрическим 

током прописана в разделе 3.1.1 - 3.1.4. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Способы транспортировки пострадавших 
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Рисунок 89 
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Рисунок 90 
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Рисунок 91 
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4 АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Для оказания первой помощи в производственных помещениях Общества 

должны быть организованы места размещения аптечек первой помощи, которые 

должны быть обозначены знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и указаны на 

плане эвакуации. 

 

4.1 Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи 

 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран: 

1.1 жгут кровоостанавливающий – 1шт; 

1.2 бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см – 1 шт; 

1.3 бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см – 1 шт; 

1.4 бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см – 1 шт; 

1.5 бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см – 1 шт; 

1.6 бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см – 2 шт; 

1.7 бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см – 2 шт; 

1.8 пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с     герметичной    

оболочкой – 1шт; 

1.9 салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 х 14 см №10 – 1 уп. 

1.10 лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см х 10 см - 2 шт; 

1.11 лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см х 7,2 см – 10 шт; 

1.12 лейкопластырь рулонный не менее 1 см х 250 см – 1 шт. 

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной   

реанимации:  

2.1 устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот» или 

карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот - маска» - 1 шт. 
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3 Прочие изделия медицинского назначения:  

3.1 ножницы для разрезания повязок по Листеру – 1 шт; 

3.2 салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала 

стерильные спиртовые – 5 шт; 

3.3 перчатки медицинские нестерильные, смотровые размер не менее М – 2 пары; 

3.4 маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками 

или с завязками – 2 шт; 

3.5 покрывало спасательное изотермическое не менее 160 х 210 см – 1 шт; 

4 Прочие средства: 

4.1 английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм – 3 шт; 

4.2 рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 

назначения для оказания первой помощи работникам – 1 шт; 

4.3 футляр или сумка санитарная – 1шт; 

4.4 блокнот отрывной для записей – 1шт; 

4.5 авторучка – 1 шт. 

Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания 

первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 

Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) 

должны предусматривать описание (изображение) следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских 

перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения 

инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава 

аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать 

сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 

Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 

Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) 

повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки); 
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в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, 

самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства 

для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной 

маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные 

салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя 

пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии 

кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки 

наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее 

лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При незначительных повреждениях 

кожного покрова использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава 

аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым 

оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить 

(серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к 

телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть 

и закрепить. 

4.2 Руководитель структурного подразделения, за которым закреплено 

здание, вносит на рассмотрение руководителю по направлению деятельности проект 

распоряжения об определении мест размещения аптечек первой помощи, о 

назначении ответственных за приобретение, сохранность и периодическое 

пополнение аптечки первой помощи, предварительно согласовав распоряжение с 

руководителями структурных подразделений, работники которых размещены в 

здании (согласование осуществляется на предмет определения лиц, ответственных за 

пополнение и сохранность аптечек, закрепленных за данным производственным 

помещением). 
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4.3 Ответственный за приобретение и своевременное пополнение аптечки 

первой помощи обязан: 

‒ при проведении заявочной компании в срок, определенный ПЭО-П-124, 

направлять начальнику АХЦ за подписью руководителя структурного подразделения, 

служебную записку с указанием количества требуемых аптечек, наименованием и 

количеством изделий медицинского назначения, требуемых для пополнения аптечек; 

‒ получать в АХЦ аптечку, отдельные средства и изделия медицинского 

назначения из состава аптечки; 

‒ обеспечить хранение медицинской аптечки в установленном 

распоряжением месте и соответствующую идентификацию места хранения аптечки; 

‒ в случае расходования изделий медицинского назначения для оказания 

первой помощи из состава аптечки, направлять служебную записку начальнику АХЦ 

за подписью руководителя структурного подразделения, для доукомплектования 

аптечки медицинскими изделиями, либо для замены аптечки на новую; 

‒ с периодичностью не реже одного раза в три месяца проверять состав 

аптечки, срок годности изделий медицинского назначения с записью в блокноте: 

«Проверку произвел», с указанием Ф.И.О., даты и подписи. 

 

5 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В процессе трудовой деятельности на работающего воздействуют факторы 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказать негативное 

влияние на здоровье. 

Профилактика профессиональных заболеваний – система мер медицинского 

(санитарно-эпидемиологического, санитарно-гигиенического, лечебно-

профилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, общественного, 

экономического, правового, экологического и др.) характера, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, снижение риска развития 

отклонений в состоянии здоровья работников, предотвращение или замедление 
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прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных последствий. Развитие 

многих профессиональных заболеваний зависит от комплексного взаимодействия 

повреждающих факторов и от качества трудовой жизни. Все работники должны 

приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять нормы и требования, 

обеспечивающие безопасность труда. 

 

5.1 Система профилактики профессиональных заболеваний 

 

Выделяют два вида профилактики - первичную и вторичную. 

Первичная профилактика направлена на изучение и снижение влияния 

факторов риска, предупреждение развития профессиональных заболеваний. 

Профилактические меры: 

 прохождение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований); 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдение режимов труда и отдыха; 

 соблюдение требований производственной санитарии и гигиены труда; 

 организация производственного контроля (проведение замеров физических 

производственных факторов, воздуха рабочей зоны) в соответствии с УПБ-П-56 и 

УПБ-П-194; 

 проведение экологического мониторинга условий труда; 

 формирование здорового образа жизни, в т. ч.: создание постоянно 

действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на 

повышение уровня знаний всех категорий работников о влиянии негативных 

факторов на здоровье;  

 снижение потребления табачных изделий и алкоголя, профилактика 

наркомании; 
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 привлечение работников к занятиям физической культурой, туризмом и 

спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение обострений и 

хронизации заболеваний, ограничений жизнедеятельности и работоспособности, 

снижения общей и профессиональной трудоспособности, что может привести к 

инвалидности и преждевременной смерти. 

Профилактические меры: 

 проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки 

состояния здоровья, определения оздоровительных и лечебных мероприятий; 

 прохождение санаторно-курортного лечения. 

 

6 РАССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ОПАСНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

6.1 Первоочередные действия при опасной ситуации 

  

6.1.1 Работник, оказавшийся в опасной ситуации, сообщает о случившемся 

непосредственному руководителю. 

6.1.2 Непосредственный руководитель (для дневного персонала - 

административный руководитель, для сменного персонала - оперативный 

руководитель): 

 принимает, в зависимости от обстоятельств опасной ситуации меры, по 

предотвращению воздействия опасных или вредных производственных факторов 

(например, вывести других работников с места произошедшей опасной ситуации; 

информировать работников и других лиц о возможной опасности; оградить место 

опасного события; вызвать соответствующие аварийные службы и др.); 

 информирует руководителя структурного подразделения о происшедшей 

опасной ситуации, известных обстоятельствах. 

6.1.3 Руководитель структурного подразделения: 

http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot2/ot2-0617.htm
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 информирует по СЭД руководителя по направлению деятельности, 

начальника УПБ и руководителя СОТ в течение рабочего дня об обстоятельствах 

происшедшего опасной ситуации, принятых мерах. 

 

6.2 Порядок организации расследования и регистрации опасной ситуации 

 

6.2.1 Руководитель структурного подразделения после получения информации 

об опасной ситуации от непосредственного руководителя работ или других лиц в 

течение суток создаёт комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются непосредственный руководитель, уполномоченный по охране труда 

данного структурного подразделения или представитель профсоюзного комитета, 

представитель СОТ, представитель ОПКПБ (при расследовании опасной ситуации, 

связанной с работой или возникшей в процессе работы на опасным производственном 

объекте), при необходимости представители других служб, которые могут 

представить соответствующие заключения по факту происшедшего события при 

выполнении работ, с целью объективного установления причин указанных видов 

происшествий и исключения возможных разногласий. Комиссию возглавляет 

руководитель структурного подразделения.  

6.2.2 Комиссия по расследованию опасной ситуации в течение двух суток: 

- проводит осмотр места опасной ситуации, выявляет допущенные нарушения 

требований охраны труда, промышленной безопасности или правил технической 

эксплуатации, которые могли явиться причиной опасной ситуации; 

- при необходимости производит фотографирование места опасной ситуации, 

инструмента, приспособления и др. которое явились причиной опасной ситуации; 

- выявляет и опрашивает очевидцев опасной ситуации, лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, получает 

письменные объяснения от участников опасной ситуации; 

- в случае, если опасная ситуация произошла в месте, оборудованном системой 

громкоговорящей связи согласно УИТ-П-259, анализирует запись производственных 
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переговоров с целью выявления наличия/отсутствия вины в действиях специалистов 

Общества. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины опасной ситуации, разрабатывает предложения по 

устранению выявленных нарушений, причин опасной ситуации и предупреждению 

аналогичных опасных ситуаций. 

По результатам расследования руководитель структурного подразделения в 

течение трёх суток оформляет:  

- акт расследования опасной ситуации в соответствии с формой СОТ-Ф36 

(приложение Б). 

6.2.3 Руководитель структурного подразделения регистрирует акт в СЭД в 

группе документов «Акт» и направляет на согласование членам комиссии 

участвующим в расследовании, руководителю по направлению деятельности, 

начальнику УПБ.  

6.2.4 Комиссия рассматривает результаты расследования опасной ситуации, 

связанной с нарушениями, которое могло привести к травме и ухудшению состояния 

здоровья, с разработкой корректирующих мероприятий, которые утверждаются 

председателем комиссии. 

6.2.5 Руководитель структурного подразделения обеспечивает: 

- ознакомление с подписанным актом расследования опасной ситуации 

персонала вверенного структурного подразделения Общества под подпись в 

«Журнале ознакомления с организационно-распорядительными документами» по 

форме ОКиКД-ф08; 

- направление в СОТ подписанного акта и других материалов по 

расследованию опасной ситуации (объяснительные, фотографии и другие материалы) 

для размещения в СЭА «Saperion» и ведения учета (п.6.3); 

- направление подписанного акта лицам, ответственным за выполнение 

корректирующих мероприятий. 
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6.2.6 Если  в  ходе  расследования  опасной ситуации будет установлено 

нарушение, допущенное непосредственным исполнителем, выраженное в 

сознательном невыполнении требований охраны труда, пожарной, промышленной, 

энергетической, экологической и радиационной безопасности (далее – безопасность) 

в подразделениях Общества, руководитель подразделения должен дать 

соответствующую оценку фактам нарушения и принять  конкретные  меры  

реагирования  (направление  работника  на внеплановый инструктаж или 

внеочередную проверку знаний требований охраны труда, промышленной 

безопасности в соответствии с СОТ-П-13, ОПКПБ-П-24 и др.). 

6.2.7 По окончании расследования опасной ситуации причастным работникам 

их непосредственным руководителем проводится внеплановый инструктаж, 

 

6.3 Учет и анализ причин опасной ситуации с выработкой мер, 

направленных на обеспечение безопасных условий труда 

 

6.3.1 Руководитель структурного подразделения обеспечивает хранение акта 

расследования опасной ситуации в течение десяти лет со дня происшедшей опасной 

ситуации в соответствии с требованиями СТП СП 01.04. 

6.3.2 Руководитель СОТ обеспечивает: 

 учет с использованием СЭА «Saperion» опасных ситуаций по возникшим 

опасностям, нарушениям, явившимся основными причинами; 

 контроль порядка расследования опасных ситуаций на производстве, 

выполнения корректирующих мероприятий, разработанных на основании анализа 

опасных ситуаций при проведении всех видов проверок. 

 разработку при необходимости мероприятий по предупреждению 

возможных опасностей и снижению профессиональных рисков, планированию работ 

по улучшению условий труда. 

 формирование базы данных о количестве происшедших опасных 

ситуаций в целом по Обществу,  
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 ежеквартальный детальный анализ причин опасных ситуаций с 

включением информации по оценке результативности корректирующих мероприятий 

по результатам расследования за предыдущий период в рамках проведения анализа 

ИСМ (Руководство по ИСМ АО «ТАНЕКО») с отражением в докладе начальника 

УПБ на совещаниях «День ОТ и Б» (согласно УПБ-П-20); 

 внесение в настоящую инструкцию соответствующих изменений и 

дополнений с учетом практики расследования опасных ситуаций, происшедших в 

Обществе. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ИНСТРУКЦИИ 

 

7.1 Контроль соблюдения требований настоящей инструкции в 

подразделении Общества возлагается на соответствующего руководителя 

подразделения.  

7.2 Ответственность за актуальность настоящей инструкции, а также общий 

контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на 

руководителя СОТ. 

 

Руководитель СОТ 

 

Согласовано: 

  

С.В. Ратников 

 

Начальник УПБ  Д.В. Шильников 

Заместитель генерального директора по 

общим вопросам 

 С.В. Пархоменко 

Начальник ОПКПБ  Е.С. Зайнутдинова 

Начальник ОСМК 

Главный юрисконсульт СЦО АО 

«ТАНЕКО» ЦОБ ПАО «Татнефть» 

 О.Н. Кильдюшова 

Н.Г. Горина 

 

   

РАЗРАБОТЧИК:   

   

Ведущий специалист по охране труда  Г.Ф. Ахатова 

   



 

Общезаводская инструкция об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Расследование, учет и 

анализ причин опасных ситуаций 

СОТ-ОИ-15-2019 

 

Редакция: 4 Изменение: Лист:55 Листов: 69 
Дата распечатки документа с электронной версии: 24.10.2020 РК № Указать 

 

 

Приложение А 

(справочное) 

 

Перечень опасных ситуаций  

 

№ 

п/п 

Виды опасных ситуаций Пример 

1.  Падение (в т.ч. с высоты) без 

причинения вреда здоровью 

Падение на скользкой поверхности без 

причинения вреда здоровью (без ушиба, 

растяжения, перелома и др.), падение с 

лестницы без причинения вреда здоровью и 

др. 

2.  Механическое воздействие 

частей оборудования, в т.ч. 

двигающихся (падающих) 

предметов, а также механическое 

воздействие, связанное с 

транспортом без причинения 

вреда здоровью 

Падение предмета  на голову работника, 

выполняющего работы в каске без 

причинения вреда здоровью, участие в 

дорожно-транспортном происшествии без 

причинения вреда здоровью и др. 

3.  Кратковременное (разовое) 

воздействие повышенной 

запыленности без причинения 

вреда здоровью  

Кратковременное пребывание в запыленном 

помещении без респиратора без причинения 

вреда здоровью и др. 

4.  Воздействие повышенной 

(пониженной) температуры 

рабочей среды, поверхности 

оборудования, материалов, 

предметов без причинения вреда 

здоровью  

Превышение регламентированного 

пребывания в помещении (или на установке) 

при повышенной (пониженной) температуре 

без причинения вреда здоровью и др. 

5.  Воздействие электрического тока 

(в т.ч. молнии) без причинения 

вреда здоровью 

Воздействие электрического тока в результате 

контакта с оголенным телефонным проводом 

напряжением 12 В без причинения вреда 

здоровью и др.  

6.  Воздействие повышенных 

(пониженных) параметров 

световой среды (яркость, 

контрастность и др.) без 

причинения вреда здоровью  

Случайное наблюдение за проведением 

сварочных работ без использования средств 

защиты без отрицательных последствий для 

здоровья и др. 

7.  Воздействие повышенной 

концентрации химических  

Кратковременное пребывание в помещении (на 

установке) без респиратора, на территории  

Продолжение приложения А 
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веществ  без причинения вреда 

здоровью 

которого произошел розлив незначительного 

количества опасного вещества (кислоты, 

щелочи, нефтепродуктов) без отрицательных 

последствий для здоровья и др. 

8. 
Контакт с животным, 

насекомым, пресмыкающимся 

без причинения вреда здоровью 

Нападение собаки на территории предприятия 

без причинения вреда здоровью и др. 

9. 
Неправомерные действия 

работников предприятия 

(сторонних организаций) без 

причинения вреда здоровью 

Попытка нанесения телесных повреждений 

без причинения вреда здоровью и др. 

10. 
Воздействие природных 

факторов гололед, сумерки, 

дождь, бури и др.) без 

причинения вреда здоровью  

Попасть под сильный дождь без плаща и 

промокнуть без отрицательных последствий 

для здоровья (без простуды, оформления 

больничного листа) и др. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

СОТ – Ф36 

АКТ № _______ от «____» ________ 20___г. 

расследования опасной ситуации 
 

1. Обстоятельства опасной ситуации: 

Дата: Время: Место: 

(структурное подразделение, титул): 

   

 

Краткое описание опасной ситуации: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Краткое описание места, обстоятельств с указанием опасных и (или) вредных 

производственных факторов, оборудования (инструмента), использование которого привело 

к опасной ситуации:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Состав комиссии по расследованию  

Состав комиссии Фамилия, инициалы Должность / профессия Подразделение 

Председатель комиссии    

Член комиссии    

Член комиссии    

 

3. Сведения о работнике, который оказался в опасной ситуации 

Фамилия, имя, отчество: _______________ 

_____________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

 

Должность / профессия: ________________ 

_____________________________________ 

Стаж работы на предприятии / в должности 

(профессии) _______________ / ____________ 

Пол: мужской, женский (нужное 

подчеркнуть) 

 

 

4. Классификация опасных происшествий 

Вид  опасного происшествия Код 

 Падение, в т.ч. с высоты, без причинения вреда здоровью ОП - 01 

 Механическое воздействие частей оборудования, в т.ч. двигающихся 

(падающих) предметов, а также механическое воздействие, связанное с 

транспортом без причинения вреда здоровью 

ОП - 02 

 Кратковременное (разовое) воздействие повышенной запыленности без 

причинения вреда здоровью  

ОП – 03 
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Продолжение приложения Б 

 Воздействие повышенной (пониженной) температуры рабочей среды, 

поверхности оборудования, материалов, предметов без причинения вреда здоровью  

ОП – 04 

 Воздействие электрического тока (в т.ч. молнии) без причинения вреда здоровью ОП – 05 

 Воздействие повышенных (пониженных) параметров световой среды (яркость, 

контрастность и др.) без причинения вреда здоровью  

ОП – 06 

 Воздействие повышенной концентрации химических веществ  без причинения 

вреда здоровью 

ОП – 07 

 Контакт с животным, насекомым, пресмыкающимся без причинения вреда 

здоровью 

ОП – 08 

 Неправомерные действия работников предприятия (сторонних организаций) без 

причинения вреда здоровью 

ОП – 09 

 Воздействие природных факторов: гололед, сумерки, дождь, бури и др.) без 

причинения вреда здоровью  

ОП – 10 

 Другое (указать): __________________________________________________ ОП – 11 

 

 

5. Опрос участников опасной ситуации и свидетелей  

(с приложением объяснительных при необходимости)  

Фамилия, 

инициалы 

Профессия / 

должность 
Статус 

Дата 

опроса 

   участник   очевидец   лицо, допустившее нарушение  

   участник   очевидец   лицо, допустившее нарушение  

   участник   очевидец   лицо, допустившее нарушение  

 

6. Причины опасной ситуации 

Причина опасной ситуации Нарушения требований охраны труда, 

безопасности, лица, допустившие нарушения 

(при наличии) (пункты нормативных 

документов)  

  

  

  

 

7. Корректирующие мероприятия  

На основании выявленных причин опасной ситуации (п.6) разрабатываются мероприятия по их 

устранению:  

Корректирующие 

мероприятия  

Лицо, ответственное  

за выполнение  
(должность, фамилия, инициалы) 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    



 

Общезаводская инструкция об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Расследование, учет и 

анализ причин опасных ситуаций 

СОТ-ОИ-15-2019 

 

Редакция: 4 Изменение: Лист:59 Листов: 69 
Дата распечатки документа с электронной версии: 24.10.2020 РК № Указать 

 

 

 

 

Продолжение приложения Б 

 

8. Дата завершения расследования: __________________ 

Председатель комиссии Подпись, дата ФИО 

Член комиссии Подпись, дата ФИО 

Член комиссии Подпись, дата ФИО 
 

Примечание: допускается проставление отметки о выполнении корректирующих мероприятий в СЭД (в форме 

отчета на поручение).  

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник УПБ      Инициалы, фамилия 

 
Руководитель по направлению  

деятельности       Инициалы, фамилия 
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         ОСМК-ф07 

Лист регистрации изменений к  

общезаводской инструкции СОТ-ОИ-15-2019 «Об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика профессиональных заболеваний. 

Расследование, учет и анализ причин опасных ситуаций» 

№ 

п/п 

Изменение 

(дополнение), № 

от 

Номер листов (страниц) № распоряжения 

о введении 

изменения 

(дополнения) 

Дата 

внесения 

изменения 

Ф.И.О. 

Работника 

зарегистрир

овавшего 

изменение 

И
зм

ен
ен

н
ы

х
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            ОСМК-ф03 

Лист ознакомления работников ___________________ 

      указать наименование структурного подразделения  

с общезаводской инструкции СОТ-ОИ-15-2019 «Об оказании первой помощи 

пострадавшим на производстве. Профилактика профессиональных заболеваний. 

Расследование, учет и анализ причин опасных ситуаций» 

Основание о введении в действие __________________ № _______ от «___» ____________20___ г. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О., 

должность 

 

Подпись, 

дата 

 

Изменение 
№1 №2 №3 №4 №5 

Приказ/ 

распоряж 

№______от 

__________ 

Приказ/ 

распоряж 

№______от 

__________ 

Приказ/ 

распоряж 

№______от 

__________ 

Приказ/ 

распоряж 

№______от 

__________ 

Приказ/ 

распоряж 

№______от 

__________ 
Подпись, 

дата 

Подпись, 

дата 

Подпись, 

дата 

Подпись, 

дата 

Подпись, 

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 
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